2.2. Право бесплатного посещения Учреждения имеют:
 Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена
Славы (ст. 7 Закона РФ от 15.01.1993 г. № 4301-1 «О статусе Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы») (по
предъявлении удостоверения).
 Сотрудники государственных и муниципальных музеев Российской Федерации (по
предъявлении удостоверения).
 Молодожены в день заключения брака (по предъявлении свидетельства о
заключении брака).
 Лица, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам (подпункт в редакции Областного закона от 24 октября 2014 года №186 – 11 –
03) (по предъявлении студенческого билета).
 Дети до пяти лет (по предъявлении свидетельства о рождении либо паспорта
родителя).
Право на бесплатное посещение музея один раз в месяц (последнее воскресенье
каждого месяца) имеют:
 Члены многодетных семей, в том числе лица, учитываемые в качестве членов
многодетной семьи в соответствии с областным законом от 22 июня 2005 года №55
-4 -03 «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Архангельской
области (в редакции Областного закона от 22 ноября 2013 года №47 – 3- 03) (по
предъявлении удостоверения).
 Ветераны всех категорий, установленных Федеральным законом от 12 января 1995
года №5-ФЗ «О ветеранах» (по предъявлении удостоверения).
 Инвалиды I и II группы с одним сопровождающим лицом (по предъявлении
удостоверения).
 Военнослужащие, проходящие срочную службу по призыву (по предъявлении
военного билета).
 Пенсионеры, являющиеся получателями страховой пенсии по старости (подпункт в
редакции Областного закона от 14 ноября 2014 года №206 – 12 – 03) (по
предъявлении пенсионного удостоверения).
 Лица, не достигшие 18 лет, в том числе и дети, оставшиеся без попечения
родителей, в соответствии со статьей 12 Основ законодательства Российской
Федерации о культуре от 09 октября 1992 года №3612 – 1 и с порядком
бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими 18 лет, утвержденным
постановлением уполномоченного Правительством Российской Федерации
федерального органа исполнительной власти (подпункт в редакции Областного
закона от 24 октября 2014 года №186 – 11 – 03) (по предъявлении удостоверения).
2.3. Примечание:
-Посетители указанных категорий приобретают в кассе Учреждения входной билет
номиналом «Бесплатно».
-Бесплатное посещение музея предоставляется в основное рабочее время Учреждения
(согласно расписанию).
-Все льготы действительны при предоставлении подтверждающих документов.
-Экскурсионное обслуживание всех категорий посетителей, в том числе льготных,
предоставление дополнительных услуг, осуществляются за плату согласно разделам
3 и 4 настоящего Положения.

3. Экскурсионное обслуживание.
3.1. Прейскурант на экскурсионное обслуживание в экспозиции и на выставках
Учреждения для граждан Российской Федерации (на 1 человека в рублях):
Входная плата с экскурсионным обслуживанием
Категории посетителей
Экспозиция
Автобусные: городские и
загородные экскурсии
Взрослые посетители
Студенты
Школьники
Дошкольники
Пенсионеры
Экскурсионное
обслуживание
для
льготных категорий
посетителей: лица, не
достигшие 18 лет,
многодетные
семьи,
ветераны
всех
категорий, инвалиды 1
и
2
гр.,
военнослужащие
по
призыву, пенсионеры
по
старости,
дошкольники с 6 лет –
последнее воскресенье
месяца;
остальные
льготные
категории
–
постоянно:

100
50
40
30
50
Взрослые – 30
Студенты – 20
Школьники – 10
Дошкольники – 10
Пенсионеры - 10

150
80
60
50
60
Взрослые – 80
Студенты – 40
Школьники –30
Дошкольники – 30
Пенсионеры - 20

Иностранные посетители:
Категории посетителей

Входная плата с экскурсионным
обслуживанием
Экспозиция
Автобусные:
городские и
загородные
экскурсии

Взрослые посетители

300

400

Студенты
Школьники
Дошкольники
Пенсионеры

150
150
100
200

200
200
150
300

3.2. Право проведения экскурсий в экспозициях, на выставках принадлежит
только сотрудникам Учреждения.

3.3. Экскурсионное обслуживание в Учреждении для группы менее 5 человек (семейная
экскурсия) за 1 академический час (45 минут) – 500 руб. (по предварительной заявке).
Группа более 5 человек оплачивает экскурсию
согласно прейскуранта для
соответствующей категории посетителей.
Для
иностранных посетителей
экскурсионное обслуживание для группы менее 5 человек - академический час (45
минут) – 1 500 руб.).
3.4. Экскурсионное обслуживание вне Учреждения для группы менее 5 человек (семейная
экскурсия) за 1 академический час (1 час 30 мин. – 2 часа) – 1000 руб. Группа более 5
человек оплачивает экскурсию
согласно прейскуранта для соответствующей
категории посетителей. Для иностранных посетителей для группы менее 5 человек –
2000 руб. Группа более 5 человек оплачивает экскурсию согласно прейскуранта для
соответствующей категории посетителей. Заказчик экскурсии подъезжает к зданию
музея на своем транспорте.
3.5. При работе по программе «Музей и дети» оплата 4-х занятий - согласно
прейскуранта, 5-е занятие в конце года и посещение 2-х некоммерческих выставок в
течение года – бесплатно.
3.6. Посещение выставок производится за отдельную плату, назначаемую приказом
директора. На коммерческие выставки льготы по посещению не распространяются.
3.7. Стоимость входного билета для различных категорий посетителей в дни проведения
специализированных программ и массовых мероприятий устанавливается приказом
директора.
-Входной билет действителен для однократного посещения музея.
-Входной билет следует сохранять до конца посещения музея.
-Входной билет возврату и обмену не подлежит.
3.8. В цену билета на практические занятия закладывается стоимость задействованных
ресурсов. Цена билета устанавливается приказом руководителя.
3.9. Проведение Дней семейного отдыха - цена экскурсионного билета.
3.10. Проведение лекториев - цена экскурсионного билета.
3.11. Проведение семинаров – коммерческая цена, устанавливается приказом директора.
4. Лекционное обслуживание (вне Учреждения):
4.1. Цена лекционного обслуживания с использованием музейных
граждан Российской Федерации (в рублях с 1 человека):
Категории посетителей
дошкольники
школьники
студенты
взрослые
пенсионеры
льготные категории

Вне музея
40
50
60
120
50
20

предметов для

5.Услуги фондов, архива музея:
5.1. Воспроизведение, передача воспроизведений музейных предметов, коллекций музея с
целью обнародования, публикации, научной работы, использования в коммерческих и
рекламных целях, производства изобразительной, печатной, сувенирной и другой
тиражированной продукция, осуществляется на основании договоров.
5.2. Составление исторических справок по материалам музея по предварительному
письменному запросу или запросу в электронном виде – 400 руб. за 1 печатный лист
формата А4 (иностранные посетители – 800 руб.).
5.3. Цена для граждан Российской Федерации:

Фонды:

руб.

Основной фонд

 Предоставление, для
изучения,
ксерокопирования,
сканирования,
фотосъемки (за 1 ед.
хранения)

тиражированные

ценные

100

150

Научновспомогательный
фонд

50

руб.

5.4.

Архив
 Предоставление документов, материалов
и консультации
 Ксерокопирование (А4 – 1 лист с одной
стороны) (по согласованию с зав.отделом)
 Сканирование (А4 – 1 лист с одной
стороны) (по согласованию с зав.отделом)
 Работа с информацией в электронном виде
 Фотографирование
на
телефон
и
фотоаппарат (документов, фото, статей и
т.д.)

Взрослые – 70 руб.
Школьники, студенты – бесплатно.
15 руб. за ед.
25 руб. за ед.
10 руб. – 1 единица (файл)
15 руб. за ед.

5.5. Стоимость услуг архива и фондов для иностранных посетителей:

Фонды:

руб.

Основной фонд

 Предоставление, для
изучения,
ксерокопирования,
сканирования,
фотосъемки (за 1 ед.
хранения)

тиражированные

ценные

200

300

Архив

Научновспомогательный
фонд

100

 Предоставление документов, материалов
и консультации
 Ксерокопирование (А4 – 1 лист с одной
стороны) (по согласованию с зав.отделом)
 Сканирование (А4 – 1 лист с одной
стороны) (по согласованию с зав.отделом)
 Работа с информацией в электронном виде
 Фотографирование
на
телефон
и
фотоаппарат (документов, фото, статей и
т.д.)

Взрослые – 150 руб.
Школьники, студенты – 50 руб.
25 руб. за ед.
50 руб. за ед.
20 руб. – 1 единица (файл)
30 руб. за ед.

Фото и видеосъемка в залах Учреждения (с использованием в личных целях):
- фотосъемка в Учреждении фотокамерой без штатива и мобильным телефоном (без
вспышки) - 100 рублей с единицы техники (иностранные посетители – 200 руб.).
- видеосъемка в Учреждении видеокамерой без штатива и мобильным телефоном -200
рублей с единицы техники (иностранные посетители – 400 руб.).

Съемка во время экскурсии запрещена!
6. Настоящее Положение вступает в силу с 12 сентября 2016 года.
Настоящее Положение принимается на неопределенный срок до внесения в него
изменений или до замены его новым.

